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Программа специального обучения по охране труда

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Учебная программа по охране труда для руководителей и специалистов коммерческих и бюджетных
организаций соответствует требованиям Трудового кодекса Российской Федерации и Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденных
постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.
Программа разработана в соответствии с рекомендациями Минтруда России, определенными письмом от
17.05.2004.
Важно: Во исполнение требований законодательства специальное обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда проходят все работники организации, в том числе ее руководитель (п.
1.5. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утв. постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29).
Данный курс позволяет пройти такое обучение и получить удостоверение о проверке знаний требований
охраны труда.

Срок обучения

С 15 мая по 04 июня 2020
6 онлайн уроков, 40 академических часов
Герасименко Н. С. – практикующий юрист, эксперт по охране и
экономике труда. Руководитель направления обучения по охране
труда и пожарной безопасности Контур.Школы

Елагина М. А. – к.т.н., зам. директора Центра дополнительного
профессионального образования Воронежской государственной
лесотехнической академии (ВГЛТА)

Преподаватели

Кузьмин Д. В. – практикующий специалист и спикер в области
развития культуры безопасности, управления изменениями,
эмоционального интеллекта. Руководитель направления
«Осознанная безопасность» компании Business Relations

Любимов А. А. – к.т.н., генеральный директор Центра инжиниринга
безопасных условий труда, эксперт по технологиям оценки
профессиональных рисков, систем мотивации и обучения персонала,
аудитор систем менеджмента качества
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Мещерин С. С. - к.м.н., врач-хирург ГБУЗ МО «Московский областной
научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф.
Владимирского», сотрудник кафедры ТАиОПХ ПФ ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова

Категория
участников

Руководители и специалисты проходят специальное обучение по охране
труда при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года.

Расписание онлайн-курса
Блок 1. Основы охраны труда
1 урок (в записи)

Нормативные требования в сфере охраны труда

15.05., пт.
11:00 мск

▪
▪

2 урок (в записи)
15.05., пт.
11:00 мск

Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда
Государственное регулирование и нормативные требования в сфере
охраны труда
Обязанности и ответственность должностных лиц и организации по
соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда
▪
▪
▪

Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований
охраны труда и трудового распорядка
Уголовная ответственность должностных лиц за нарушения требований
охраны труда
Административная ответственность должностных лиц за нарушения
требований охраны труда

Блок 2. Основы управления охраной труда в организации
3 урок (в записи)
15.05., пт.
11:00 мск

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
▪
▪

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда
Управление внутренней мотиваций работников на безопасный труд и
соблюдение требований охраны труда

4 урок (в записи)

Организация системы управления охраной труда

15.05., пт.
11:00 мск

▪
▪
▪

Создание системы управления охраной труда и разработка локальных
нормативных актов организации
Специальная оценка условий труда
Предоставление компенсаций и льгот за вредные и опасные условия
труда
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▪
▪
▪
▪

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты,
смывающими и обезвреживающими средствами
Разработка инструкций по охране труда
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций
Документация и отчетность по охране труда

Блок 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности
5 урок (в записи)
Основы предупреждения производственного травматизма
15.05., пт.
11:00 мск

▪
▪
▪
▪

Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений
Организация безопасного производства работ с повышенной
опасностью
Обеспечение электробезопасности
Обеспечение пожарной безопасности

Блок 4. Социальная защита пострадавших на производстве
6 урок (в записи)

Социальная защита пострадавших на производстве

15.05., пт.
11:00 мск

▪
▪
▪

Самостоятельная
подготовка

▪
▪

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Круглосуточный доступ к видеозаписям
Круглосуточный доступ к онлайн-тестам

15.05.2020
04.06.2020

Документ об
обучении

Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда, 40 ак. часов

▪
▪
Формат

▪

Длительность обучения: 3 недели, 6 занятий, время на самостоятельную
подготовку и прохождение проверочного онлайн-тестирования
Для эффективного обучения на весь период обучения доступны
видеозаписи уроков
Вы можете задавать вопросы по темам обучения на страницах записи
уроков в разделе «Вопросы» или по почте
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Почему специалисты выбирают обучение в Школе СКБ Контур?
1.
2.
3.
4.
5.

Гарантия правильных знаний.
Понятное и последовательное изложение материала.
Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы.
Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы.
Удостоверение.

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт>>
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